
Статьи

  

Решил написать короткий очерк о смешном и странном. Сначала, когда мне задавали эти
на мой взгляд необычные вопросы, я даже как-то терялся, не предполагая такое
услышать, но потом привык. Желание написать по этому поводу было, однако у меня
как-то «рука не поднималась» писать об этом на сайте, посвящённом серьёзной теме. На
сайте очень много информации о методе восстановления активности нервных центров.
В каждой статье сайта я старался доступными словами, не используя, по возможности,
медицинские термины, объяснить причины и механизмы процессов, ведущие к
возникновению различных заболеваний, а также принципы действия метода RANC, на
основе которых эти причины устраняются. Каждая статья в газете была посвящена
отдельному заболеванию, и также в любой из них подробно упоминается, что принцип
лечения для любых других заболеваний тоже один. В каждой газетной публикации
газеты «КУБАНЬ СЕГОДНЯ» (продублированных на сайте) на протяжении 6 месяцев
еженедельно повторялся вот этот «блок»:

      

РОССИЙСКИЙ метод лечения RANC  относится к рефлексотерапии, поэтому является
немедикаментозным методом лечения. Лечебный эффект достигается воздействием на
центральную нервную систему через определённые участки мышц спины. Этим он очень
схож по принципу воздействия с другими видами рефлексотерапии в частности с
акупунктурой (иглоукалыванием), но принципиально отличается от этого метода лечения
гораздо большей мощностью оказываемого воздействия и соответственно большей
эффективностью. Его отличает незначительное время, затрачиваемое пациентом на
лечебные процедуры и стойкость достигнутого эффекта.
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Сущность технологии применяемой для восстановления активности нервных центров
состоит в том, чтобы, оказав массированное, кратковременное (1.5 – 2 мин.) болевое
раздражение в области трапециевидных мышц посредством внутримышечного введения
воды для инъекций вызвать перестройку нервных центров головного мозга.

  

Для стимуляции нервных центров мозга используется вода для инъекций, которая
вводится в трапециевидные мышцы на глубину 15 миллиметров в объёме 1.0
миллилитра. Повторяю, что именно боль, возникающая в момент инъекции «включает»
этот процесс. Инъекции в трапециевидные мышцы выполняются с обеих сторон по 10-15
инъекций с каждой стороны. В результате выполненной процедуры болевое
раздражение передаётся через добавочный нерв в ствол головного мозга, где
переключается на ядра ретикулярной формации. Наступившее в результате этого
возбуждение ядер ретикулярной формации ведёт к стимуляции нервных центров
головного мозга, в том числе чувствительных ядер тройничного нерва. Застойные очаги
возбуждения в этих ядрах исчезают и в результате этого исчезает боль.

  

Согласно полученным наблюдениям процесс восстановления активности нервных
центров, после однократного воздействия предлагаемым способом продолжается около
6 недель. Оптимально проводить лечение короткими курсами по два-три лечебных
сеанса подряд, ежедневно для «запуска» процесса Восстановления. И для закрепления
полученного результата ещё два лечебных сеанса с интервалом между ними 3-4 недели.
В результате наступившей стабилизации активности нервных центров головного мозга
на нормальном физиологическом уровне убирается причина большинства известных
патологий в основе которых лежат функциональные нарушения. Результатом
наступивших изменений является восстановление центральной регуляции различных
функций и систем организма. Предлагаемый способ лечения не имеет абсолютных
противопоказаний, а также ограничений по возрасту и полу пациентов.

  

В предыдущем номере я писал принципах курсового лечения заболеваний Российским
методом RANC. Пусть мои читатели поймут меня правильно и не судят строго за то, что
из номера в номер я старательно повторяю свои слова о сути этого метода. По моему
опыту, даже в интернете, на моём сайте многие люди не читают всё подряд, а изучают
публикуемые материалы выборочно, уделяя основное внимание своему заболеванию. А,
в газетной публикации ситуация ещё более сложная. Ведь, если человек не является
подписчиком газеты «КУБАНЬ СЕГОДНЯ», и в руки к нему случайно попал какой-то
отдельный номер, то, согласитесь, будет несправедливо лишать его информации
опубликованной в предыдущих номерах. Поэтому, я и считаю вполне разумным
допускать некоторые повторения.
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Кроме эпилепсии, методом RANC можно лечить заболевания, трудно поддающиеся
или вовсе не поддающиеся традиционной фармакотерапии и другим видам
лечения.

  

1. Боли в позвоночнике:
 · боли в шее.
 · боли между лопатками.
 · боли в пояснице.
 · боли в грудной клетке (межрёберной невралгии).
 2. Боли в плечах, предплечьях и кистях (в том числе онемении рук).
 3. Боли в коленных и тазобедренных суставах.
 4. Боли при поражении седалищного нерва.
 5. Боли при грыжах межпозвоночных дисков.
 6. Боли при поражении тройничного нерва.
 7. Головные боли, в том числе мигрени, боли при последствиях травм и внутричерепном
давлении.
 8. Боли в области сердца и стенокардии.
 9. Эпилепсия.
 10. Тики.
 11. Последствия инсультов.
 12. Нарушения речи- Лого невроз (заикание).
 13. Нарушения мозгового кровообращения.
 14. Синдром Паркинсона.
 15. Вегетососудистую дистонию (надсегментарную вегетативную дисфункцию).
 16. Детский церебральный паралич.
 17. Гиперактивность у детей.
 18. Аутизм.

  

Этим новым методом лечения, который я назвал «РОССИЙСКИЙ метод лечения RANC»,
пользуются в своей практике многие врачи не только в городах России, но также в
ближнем и дальнем зарубежье. К сожалению, пока он ещё не столь широко доступен,
как я бы хотел. Более подробную информацию и видеоотзывы пациентов можно
получить на сайте.

  

Предлагаемый способ лечения не имеет абсолютных противопоказаний, а также
ограничений по возрасту и полу пациентов.

  

Врач невролог: Пономаренко Андрей Александрович.
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Краснодар. ул. Кожевенная 62. Клиника "NEVROLOGICA" . Приём; вторник – суббота
включительно, 10:00 – 15: 00, по предварительной записи.

  

Тел. 8(900) 246 83 26, 8(918) 342 44 00.

  

На мой взгляд информация исчерпывающая, но, несмотря на это, частота «интересных»
вопросов и просьб не изменяется. Я составил топ таких вопросов, распределив их как на
олимпийском пьедестале. На первом месте естественно победители, на втором менее
необычные, а на третьем месте почти ежедневные. Самое удивительное, что эти
вопросы часто задают люди, приехавшие или прилетевшие в Клинику за тысячи
километров, или люди, звонящие по телефону, взятому на сайте.

  

         

  

Вот этот топ:

  

1 место заняли такие вопросы.

    
    1. А вы врач?  
    2. Что вы колете? Куда вы колете?  
    3. А в каком городе находится ваша Клиника?  
    4. Какие болезни вы лечите?  
    5. Вы даже грыжу диска лечите???!  

  

2 место.

    
    1. Есть ли ограничения по возрасту?  
    2. А вы детей лечите?  
    3. Это Китайский метод лечения? Откуда вы его взяли?  
    4. Вы просто иглой колете, или что-то вводите?  
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3 место.

        

На третьем месте я решил нетрадиционно разместить вопрос-просьбу, который просто
меня ввёл в состояние ступора. Он должен бы занимать, наверное, место выше первого,
просто такого места на пьедестале нет. Задан он был мне по телефону. Вот этот
разговор:

  

Вопрос: - Здравствуйте. Вы болезнь Паркинсона лечите?
 Ответ: - Да лечим.
 Вопрос: - А расскажите, пожалуйста, как вы лечите.
 Ответ: - А откуда Вы узнали мой телефон? Кто-то из знакомых дал, который у меня
лечился?
 Ответ собеседника: - Нет, я в газете статью прочитал.
 Мой вопрос собеседнику: - Ну там ведь всё написано, статья занимает целую газетную
полосу! Что Вы ещё хотите узнать? Там ведь всё написано.
 Ответ собеседника: - Да, я прочитал, но я всё забыл. Расскажите, как вы лечите.
 Мой ответ:  ……….???...!!!..... – Приходите, пожалуйста, в Клинику, я Вам всё расскажу и
покажу, потому, что… мне вряд ли при такой ситуации удастся что-то рассказать Вам по
телефону. (пациент живёт со мной в одном городе, в Краснодаре).

  

После очередного своеобразного вопроса я вспомнил о любительском ролике на
ЮТУБЕ, который повеселил многих людей и решил поставить его как иллюстрацию к
этому очерку. А второй ролик, который я решил поставить на своей странице, очень
хорошо сочетается с другим моим телефонным разговором. Звонит мне молодая
девушка.
Вопрос: - «Здравствуйте. Вы головную боль лечите?».

 Ответ: - «Да, головная боль этим методом лечится хорошо».
 Вопрос: - «А каким методом?». 
 Мой ответ: - «А где Вы взяли мой телефон?»
 Ответ собеседницы: - «Как где? На сайте конечно!» 
 Мой ответ: - «Так ведь там всё написано!» 
 Ответ собеседницы: - «Я не привыкла читать, вы мне просто в двух словах всё скажите,
а то мне некогда».
 Мой ответ: - «Девушка, мне сейчас неудобно говорить (я как раз был за рулём),
почитайте, пожалуйста, на сайте, там есть очень короткие описания этого метода
лечения. Или потом перезвоните, я сейчас еду по городу».
 Эта девушка не перезвонила.
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Мне понятно, что людям сложно воспринимать новую информацию, которой сейчас
перенасыщена наша жизнь, и за это никого судить нельзя. Однако, мне кажется, что
если человек делает какой-то шаг, в нашем случае это принятие решения о лечении
другим методом, отличным от тех, которые он знает, то прежде он должен для своей же
пользы изучить всё, что касается этой темы. Если же человек относится к себе
несерьёзно и ему недосуг поинтересоваться такими вопросами, то я думаю, что
состояние его здоровья его не очень беспокоит. Ну и хорошо, значит у нас врачей будет
меньше работы, а это, как я думаю, и есть цель медицины.
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